
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме :

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 547 388 руб./ 1558892 руб.

2. Текущий ремонт 72 125 руб./ 73 538 руб.

3. Коммунальные услуги 2 827 730 руб./ 2864974 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки)

ИТОГО 4447243 руб./ 4497403 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 547 388 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 60024 руб.
2987 руб.

3335 руб.

2883 руб.

800 руб.

1098 руб.

5137 руб.

37175 руб.

1199 руб.

КИП 1360 руб.

1500 руб.

2549 руб.

3. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 2380855 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 3988267 руб.

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.) 509137 руб.

Информационно:

1. Задолженность проживающих на 01.01.20 г. 956924 руб.

2. Начислено проживающим за 2020 год 4447243 руб.

3. Расходы по ЖКУ за 2020 год 3988267 руб.

4. Собрано и перечислено за предоставленные 4497403 руб.

    ЖКУ за 2020 год.

5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -447787 руб.

6. Задолженность проживающих на 01.01.21 г. 885567 руб.

5141 руб.

18654 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 07.02.2017 г. пункт №6):

5 599,52 руб.

2020 год 48 326,76 руб.

-1 956,00 руб.

-16 000,00 руб.

-2 000 руб.

-6 000 руб.

-600 руб.

-2 495 руб.

24 875,28 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

обслуживание системы охранного телевидения (сентябрь)

обслуживание системы охранного телевидения  с января по 

август 2020 года

ямочный ремонт придомовой территории

сальдо на 01.01.2020 года

шланги для полива (июль)

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2020 г.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г.

     поверка приборов учета

установка пластиковых уголков в тамбуре подъезда

ремонт лифта - ремонт электродвигателя лебедки главного привода

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

коврики диэлектрические 

работа на ТП,  работа в подвале,замена вводных  кранов

     ремонт ВДИО (сантехника)

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 15 по ул.70 лет Октября

     ремонт ВДЭО (электрика)

ООО Управляющая компания "ФОРТУНА" предоставляет ОТЧЕТ о выполнении договора на управление 

многоквартирным за 2020 год

обслуживание системы охранного телевидения (октябрь, 

ноябрь, декабрь)

елка

новогодние подарки

замена линолеума в грузовом лифте








